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Аннотация. В последние два с лишним десятилетия единые нормативные 

требования к дорожным битумам и асфальтобетону были установлены 

стандартами: ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие», и ГОСТ 

9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». 

Первый стандарт был разработан и внесен Министерством химической и 

нефтехимической промышленности СССР, второй — Министерством 

транспортного строительства. В разделе 3 дорожного стандарта заложено 

требование: использовать для приготовления асфальтобетонных смесей вязкие 

нефтяные дорожные битумы по ГОСТ 22245. 
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Битум и гудрон являются битумными материалами. Зачастую, из-за 

неправильного представления в употреблении обоих терминов возникает 

путаница, являющаяся результатом того, что материалы имеют внешнее сходство 

и нередко одинаково используются. Тем не менее, битум и гудрон представляют 

собой два совершенно разных материала, отличающихся по способу получения и 

физико-химическим свойствам. Битумное вяжущее - это вяжущий материал 

темно-коричневого или черного цвета, природный или получаемый в процессе 

перегонки нефти. А гудрон - это материал, получаемый, главным образом, в 

результате деструктивной перегонки битуминозного угля, и имеющий 

специфический запах[1,2]. 

Таким образом, два стандарта были тесно взаимосвязаны: битум 

предназначался для производства асфальта по ГОСТ 9128, а асфальтобетонные 
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смеси, согласно этому стандарту, готовили с применением битума по ГОСТ 

22245. В последние полтора десятилетия ситуация на дорогах претерпела 

существенные изменения. Резко увеличился транспортный поток, возросли 

осевые и скоростные нагрузки на дорожное полотно. Дороги, спроектированные и 

построенные задолго до начала этих изменений, под действием новых 

эксплуатационных факторов стали разрушаться заметно быстрее.  

Ускорилось трещинообразование покрытий, появилась «волна» в зонах 

торможения и разгона, а также на подъемах и спусках, вошло в обиход и новое 

понятие «колееобразование», применимое ранее разве что для дорог, характерных 

для сельской местности, — без асфальтобетонных покрытий. Казалось бы, все 

понятно: основание дороги — основной конструктивный грузонесущий элемент, 

так называемый фундамент дороги, спроектированный для конкретных расчетных 

нагрузок, не в состоянии выдержать фактических перегрузок 

Именно снизу от основания передаются в верхние слои трещины, 

проседания, пучина и прочие признаки разрушения. Верхний асфальтобетонный 

слой дороги предназначен в основном для перераспределения точечных нагрузок 

от транспортных средств в местах контакта колеса с полотном дороги в 

площадные меньшие нагрузки на нижние слои основания, а также для повышения 

износоустойчивости на истирание и для защиты конструктивных нижних слоев от 

воздействий окружающей среды.  

Верхний слой — это крыша дороги. Однако новая крыша не спасет дом от 

проседания, если не усилить фундамент. У нас же принято снимать верхний слой 

асфальта и укладывать новый, т.е. меняется крыша, а дом по-прежнему находится 

в аварийном состоянии. Причин этому великое множество, в том числе и 

недостаточное финансирование, и нерациональное (нецелевое) использование 

выделяемых средств, отсутствие соответствующих проектных решений и проч. 

В свое время всем тем, кто имеет отношение к дорожному строительству, 

был внушен следующий тезис: во всех дорожных бедах виноват плохой 

дорожный битум и его производители. В начале нулевых впервые прозвучали 

высказывания о том, что ГОСТ 22245 устарел.  

К тому же, с выходом закона «О техническом регулировании» появились 

(и сегодня уже приняты) более десятка ТУ, стандартов организаций (СТО), 

корпоративных стандартов, в том числе и повышенные требования Росавтодора к 

битумам, предназначенным для использования на дорогах первой и второй 

технических категорий. Однако принятие и применение заложенных в этих 

документах повышенных нормативов, касающихся по большей части величины 

отдельных качественных характеристик битумов, переворота или хотя бы 

заметного улучшения ситуации в дорожном строительстве России так и не 

произвело. Оказывается, возникновение новой нормативной битумной 

документации почему-то никак не влияет на состояние дорог. 

Каждый живет своей независимой жизнью. Не улучшило ситуацию и 

появление у дорожников нового стандарта на асфальтобетон ГОСТ 9128-98 
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«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия». Характерным для этого стандарта является то, что 

численные значения нормируемых прочностных показателей и водостойкости 

асфальтобетонов заложены те же самые, что в стандарте 1984 года. И марки 

битумов, рекомендуемые для изготовления асфальтобетонов, также остались без 

изменений. Т.е. стандарт, действовавший практически с начала нового века более 

десяти лет, борьбу с колеей не предусматривал. 

 

Рис. 1. взаимосвязь между пенетрацией при 25 ºC и температурой размягчения 

битумов по ГОСТ 22245 и СТО ГК «Автодор» 

 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость пенетрации при 25 ºC от изменения 

температуры размягчения 

Последние полтора-два года характеризуются разработкой СТО ГК 

«Автодор» и проекта национального стандарта на дорожные битумы. В этих 

документах, во первых, появились новые качественные характеристики битумов, 

требующие обязательного определения, а во-вторых, численные значения обще-
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принятых показателей, заложенных ранее в ГОСТ 22245-90, существенно 

возросли. То есть тенденция к постепенному пошаговому росту величин 

основных качественных показателей битумов переросла в резкий скачок. 

С появлением этих двух документов стала очевидной необходимость 

нового технологического обеспечения действующих в России битумных 

производств. Одновременно нужно было решать проблему их сырьевого 

обеспечения. 

Практически неизменная в течение почти полувека битумная сырьевая база 

за последние 10–15 лет претерпела существенные изменения. Повышение 

глубины переработки нефти на НПЗ привело к появлению утяжеленных гудронов 

— с вязкостью, значительно превышающей нормативные значения.  

Из таких гудронов по классической технологии прямого окисления 

исходного сырья в ряде случаев не представляется возможным получить 

дорожные битумы даже по действующему стандарту. 

Последние технологические разработки ГУП «Институт 

нефтехимпереработки РБ» подтвердили возможность существенного расширения 

сырьевой базы битумного производства, а также позволили повысить и 

стабилизировать качество битумной продукции, вырабатываемой даже из 

ненормативного сырья. Сегодня нефтепереработка (наука и производство) может 

создавать высококачественную битумную продукцию, отвечающую евро 

стандартам CEN и большинству стандартов признанных мировых производителей 

битума. 

И все же, несмотря на это, отдельные нормативные показатели битумов, 

численные значения которых заложены в СТО ГК «Автодор» 2.1-2011 и проекте 

национального стандарта на дорожные битумы, остаются труднодостижимыми 

или недостижимыми вообще. 

Чтобы не быть голословными, обратимся к конкретным примерам. 

Общая картина отличия требований СТО ГК «Автодор» от ГОСТ 22245-90 

представлена на рис. 1. Нормативы по пенетрации и температуре размягчения, 

заложенные в СТО, смещены в область более высокой пластичности битумов при 

одинаковой их теплостойкости.  

Однако, если для битумов марки БНДУ 60 нормируемые требования по 

пенетрации достижимы во всем установленном диапазоне температур 

размягчения, то для марки БНДУ 85 — нет. В узком нормируемом диапазоне 

показателя температуры размягчения (49–51 ºC) максимально достижимое 

значение пенетрации для этой марки битума не превышает 85 дмм. 

Для достижения заданного в СТО диапазона пенетраций диапазон 

изменения температуры размягчения для битума марки БНДУ 85 должен 

находиться в пределах 46–51 ºC (рис. 2). 

В СТО заложена остаточная растяжимость после старения битумов по 

методике EN 12 607-(1,2) — для марки БНДУ 85 не менее 80 см. Этот показатель 

недостижим для большинства битумов, вырабатываемых на НПЗ из гудронов 



536 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

западносибирских нефти. На рис. 3 представлена характерная зависимость 

растяжимости битума от величины температуры размягчения. С увеличением 

значения показателя температуры размягчения растяжимость битумов резко 

снижается. 

 

Рис. 3. зависимость растяжимости битума от температуры размягчения 

И для представленного случая битум с КиШ = 50 ºC, имеющий исходную 

растяжимость 120 см, после старения по методике, заложенной в ГОСТ 18180, 

имеет КиШ (показатель аппарата для определения температуры размягчения 

нефтебитумов по методу кольца и шара) 55 ºC и растяжимость 60 см. Кроме того, 

в СТО допущена еще и методическая ошибка: так после старения температуру 

размягчения измеряют по ГОСТ 18 180, растяжимость и другие характеристики 

по EN 12 607. Также после старения по методике, заложенной в EN, КиШ 

изменится уже не на 5, а на 8–10 ºC, и растяжимость битума после такого 

испытания будет уже меньше 40 см. 

Для битумов остаточных, более устойчивых к процессам окислительного и 

структурного старения, значения растяжимости после таких испытаний 

значительно больше и в большинстве случаев превышают 100 см. 

Теперь рассмотрим некоторые нормативы, заложенные в проект 

национального стандарта на дорожные битумы (ПНС). 

В ПНС для нормируемых значений КиШ заданные значения растяжимости 

также недостижимы. Так, для марки БНД 20/35 она не превысит 30 см при норме 

43. Для марки БНД 35/50 предел 40 см при норме 45 см. Для марки БНД 50/70 

заложено примерно то, что нужно, а для более пластичных марок фактические 

значения растяжимости уже существенно превысят нормативы.  

Судите сами: значения показателя температуры размягчения, заданные 

ПНС для каждой из марок битума как минимальные, в стандартах зарубежных 
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производителей битумов нормируются как максимальные. Что из этого 

получилось и как надо дальше поступать, показано на рис. 4. 

 

Рис. 4. Экспериментально найденные соотношения между КиШ и П25  

для битумов разных марок в сравнении с версией ПНС. 

Аналогично складывается ситуация, касающаяся возможности выполнения 

нормативных требований по соотношению показателей пенетрации и 

температуры размягчения.  

За исключением марки 20/30, ни для одной другой требования по 

температурам размягчения в нормируемых диапазонах пенетраций выполнены 

быть не могут. Это значит, что заданные в ПНС нормативы показателей 

установлены произвольно и не подтверждены экспериментальными 

проработками. 

О гармонизации ПНС с зарубежными стандартами, о которой не устают 

напоминать нам авторы ПНС, не может быть и речи.  

Похоже, составители ПНС, как сейчас принято говорить, «не в теме». И 

еще об основных нормативах ПНС. 

Парадоксально, но факт: сегодня дорожные битумы лучших мировых 

производителей в дорожном строительстве России не могут быть применены, 

поскольку не соответствуют нормативам РФ. Вот ведь какая беда. Опять весь мир 

«идет не в ногу». 

Обусловлены эти парадоксы тем, что разработкой нормативной 

технической документации на продукцию нефтехимического комплекса 

занимались структуры, не имеющие профессиональной подготовки ни в области 

нефтепереработки и нефтехимии, ни в дорожном строительстве.  

Это привело к тому, что численные значения ряда технических 

характеристик дорожных битумов, заложенные в новых нормативах с учетом 
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только пожеланий потребителей битумной продукции, не могут быть технически 

достигнуты производителями такой продукции [3].  

Технологи нефтепереработчики к разработке стандарта на нефтепродукт, 

который им предстоит в будущем вырабатывать, привлечены не были. Замечания 

и предложения института, оперативно подготовленные в инициативном порядке и 

переданные разработчикам еще в последних числах марта 2013 года, до сих пор 

остались без ответа. 

Особенность нормативной документации на дорожные битумы в последнее 

время — отсутствие пояснительных записок. То есть установленные новые 

высокие численные значения отдельных качественных показателей дорожных 

битумов ни теоретически, ни экспериментально, ни практически не обоснованы. 

Именно поэтому нет никаких гарантий, что достижение этих показателей битумов 

приведет к существенному оздоровлению ситуации в дорожном строительстве. 

На наш взгляд было бы логичным вначале разработать новый стандарт на 

асфальтобетон с улучшенными прочностными и другими эксплуатационными 

характеристиками, устойчивый к колееобразованию. 

И лишь после этого привлечь нефтепереработчиков к поиску сырья и 

технологии для получения улучшенного битума, с применением которого 

показатели улучшенного асфальтобетона могли бы быть достигнуты. 

Действительность, к сожалению, выглядит иначе. 

В ФГУП «СоюздорНИИ» разработан очередной межгосударственный 

стандарт ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон». 

В разделе «требования к битумам» пункт 5.2.4.1 гласит: «Для 

приготовления смесей применяют вязкие дорожные нефтяные битумы по ГОСТ 

22245 и жидкие битумы по ГОСТ 11955, а также модифицированные, полимерно-

битумные вяжущие и другие битумы и битумные вяжущие с улучшенными 

свойствами по технической документации, согласованной в установленном 

порядке». 

Таким образом, самый современный национальный стандарт на 

асфальтобетон не обязывает применять исключительно улучшенные битумы и по-

прежнему рекомендует производителям асфальта использовать битумы по ГОСТ 

22245-90. 

И вновь следует отметить, что численные значения нормируемых 

прочностных показателей и показателей водостойкости асфальтобетонов в этом 

стандарте остались те же, что в стандартах 1984 и 1998 годов. И марки битумов, 

применяемых для их изготовления, также остались без изменений. 

Отличия заключаются в том, что в дополнение к привычным параметрам 

введены новые показатели, характеризующие качество асфальтобетона. Стандарт 

не предполагает целенаправленно бороться с колееобразованием 

асфальтобетонных покрытий. 
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Возникает вопрос: зачем нужны битумы с труднодостижимыми 

качественными характеристиками, если требования самого современного 

стандарта на асфальтобетон могут быть в полной мере выполнены с применением 

обычных битумов, вырабатываемых по стандарту 1990 года? 

 Ведь предприятия нефтеперерабатывающей отрасли окажутся в сложном 

положении, одновременно будет поставлен крест на собственных локальных 

битумных производствах потребителей, которые не в состоянии будут обеспечить 

для вырабатываемой продукции заданный комплекс характеристик. 

Сегодня априори можно утверждать, что новые, так называемые 

улучшенные битумы, повышенным спросом на рынке битумной продукции 

пользоваться скорее всего не будут. 

Их более высокая стоимость, согласно существующим в дорожной отрасли 

представлениям об экономической целесообразности, отобьет у потребителя 

охоту расходовать дополнительные средства без твердых гарантий улучшения 

качества [4]. 

Где гарантии в том, что битумы с заданными характеристиками будут 

действительно лучшими? Так зачем же переплачивать. 

Практика проведения тендеров в дорожном строительстве России 

показывает, что подряд на выполнение работ выигрывает не тот, кто гарантирует 

высокое качество, а тот, кто запросит меньший объем финансирования на 

выполнение того же объема работ. 

Сегодня подписаны государственные программы на разработку комплекса 

мероприятий, направленных на увеличение безремонтного срока эксплуатации 

дорожных покрытий до 12 лет. В том числе предполагается совершенствование и 

развитие нормативной базы, что касается и битумов. 

В изложенной выше ситуации можно ожидать следующего: если качество 

дорог России в ближайшие годы заметно не возрастет и НПЗ не смогут 

вырабатывать битумную продукцию, соответствующую новым нормативным 

требованиям, то в невыполнении государственного задания, как и раньше, 

виноватыми выставят нефтепереработчиков, но не дорожников и не 

разработчиков бездарной нормативной документации [3,5]. 

Теперь о хорошем. 

Ранее уже отмечалось, что представители нефтеперерабатывающей 

промышленности имеют и желание, и возможности (комплекс апробированных 

промышленных технологий) для того, чтобы вплотную подключиться к 

выполнению государственных программ дорожного строительства, но не на 

эмпирическом уровне показной активности, а фундаментально, с учетом 

отечественного и мирового опыта. 

Можно перечислить несколько передовых технологий. 

1. Производство частично окисленных компаундированных дорожных 

битумов (метод «переокисление — разбавление»). В промышленном масштабе 
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реализуется техническая возможность производства качественных дорожных 

битумов, как из нормативного, так и из утяжеленного битумного сырья. 

Суть технологии: 

Глубокое окисление сырья с вязкостью в диапазоне 20–300 секунд до 

значения показателя температуры размягчения 90–110 ºC, т.е. вначале создают 

структурный каркас битума, характеризующийся повышенным содержанием смол 

и асфальтенов. 

Пластификация глубоко окисленного битума неокисленными остаточными 

компонентами: исходным сырьем и специальными пластифицирующими 

добавками с получением стабильных дорожных битумов широкого ассортимента 

и заданного качества. 

Технология реализована на ОАО «Газпром нефтехим Салават».  

Битумы получают из сырья с условной вязкостью в диапазоне 60–80 

секунд. Качество битумов соответствует требованиям ГОСТ 22245-90, СТО ГК 

«Автодор» и требованиям евро стандарта EN 12 591. Всего за последние пять лет 

выработано более 500 тыс. т высококачественных битумов. 

2. Производство неокисленных компаундированных битумов с 

использованием асфальтов процесса деасфальтизации гудронов нефтяными 

растворителями. Процесс с применением в качестве растворителя пропан-

бутановой смеси заданного состава позволяет получить высококачественные 

дорожные битумы даже из высоко парафинистых нефтей, считавшихся ранее 

непригодными для применения в битумном производстве. 

Неокисленные компаундированные битумы характеризуются повышенной 

устойчивостью к процессам термоокислительного старения. Опытные участки 

дорог, построенные с применением таких битумов, стоят без ремонта и видимых 

следов износа и разрушения уже более 18 лет. 

3. Производство неокисленных остаточных битумов из тяжелых 

высокосернистых нефтей. Компаундированные остаточные битумы из ярегской 

нефти (ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка») при выполнении ряда 

технологических преобразований (ноу-хау) превосходят битумы БДУ по ряду 

показателей, в том числе по устойчивости к процессам термоокислительного 

старения. Запасы тяжелых нефтей в России весьма внушительны, однако добыча 

их до обидного мала. 

4. Производство высококачественных дорожных битумов из 

высокосернистых высокосмолистых нефтей и природных битумов. Разработаны 

технологии рациональной переработки сверх вязких нефтей, природных битумов 

и битуминозных пород. 

Дорожные битумы, произведенные в результате переработки природных 

битумов и битуминозных пород (песков), отвечают самым высоким требованиям 

российских и международных стандартов. 
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Характерной чертой таких битумов является повышенная адгезия к 

инертным материалам, применяемым в дорожном строительстве, хорошая 

морозоустойчивость и повышенная устойчивость к процессам старения. 

Асфальтобетоны, изготовленные с применением таких битумов, 

характеризуются повышенными прочностными характеристиками и водостой-

костью. 

 

Выводы 

 

Таким образом, возможности производить действительно качественную 

битумную продукцию существуют не на бумаге.  

Для дальнейшей результативной работы в направлении повышения 

качества отечественных дорог необходимо тесное сотрудничество 

нефтеперерабатывающей науки и производства с ведущими дорожными 

научными и строительными организациями, четкая постановка конкретных 

актуальных задач, совместное участие в отраслевых, региональных и госу-

дарственных программах. Необходимо тянуть воз накопившихся проблем всем 

вместе и в одном направлении, постепенно снижая осевую нагрузку этого 

«транспортного средства». 
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Abstract. In the last two decades common standard requirements for road 

bitumen and asphalt were established standards: GOST 22245-90 "Viscosity – graded 

bitumen Cement" and GOST 9128-84 «a mixture of road asphalts, aerodromes and 

bituminous concrete." The first standard was developed and submitted to the Ministry of 

Chemical and Petrochemical Industry of the USSR, the second - by the Ministry of 

Transport Construction. In Section 3 of road standard laid requirement: used for the 

preparation of road bituminous concrete mixtures of Viscosity – graded bitumen 

Cement in accordance with GOST 22245. 
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